
ДОГОВОР №_________
о предоставлении государственной услуги

по организации дополнительного образования

г. Тюмень « » 2020г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 351 от 08.09.2015г., выданной Департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, в
лице директора Савченко Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», и
______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем (законным представителем)
______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина

далее именуемый «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся государственную услугу по организации
дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности «Прикладное функциональное многоборье».

1.2. Срок обучения составляет: 1 год, 34 учебных недели, 208 часов.

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся, созданию условий для

всестороннего его развития, обращаться к педагогическому составу, администрации для разрешения просьб и
конфликтных ситуаций, заслушивать отчеты администрации по вопросам, непосредственно, связанных с
предоставлением услуги дополнительного образования.

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося согласно п. 16.1.11 Устава Исполнителя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной
общеразвивающей программы.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременного извещения об этом.

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно расписанию занятий. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на

занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных дополнительной

общеразвивающей программой.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка

и иные локальные нормативные акты, учебные дисциплины и общепринятые нормы поведения, в том числе



уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. При поступлении Обучающимся в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,

и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.2. Взаимодействовать с педагогическими работниками, административно-хозяйственным, учебно-

вспомогательным, медицинском и иным персоналом Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
3.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся мероприятий согласно общеобразовательной программе.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в следующих случаях:
- систематическое непосещение занятий Обучающимся без уважительной причины;
- грубое нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка и Устава Исполнителя;
- неуспеваемость Обучающегося по одной и более учебным дисциплинам по итогам аттестации.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения

сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.

7.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, один у Исполнителя, другой у Заказчика. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и

патриотического воспитания «Аванпост»
625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216, а/я 2499
тел. (3452) 22-06-49
ИНН/КПП 7203208335/720301001
ОГРН 1077203065576
Департамент финансов Тюменской области
(ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
ЛС000051153АВФК) Отделение по Тюменской области
Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Тюмень)
р/с 40601810400003000001
БИК 047102001

Директор ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост»

________________________Н.Ю. Савченко
М.П.

«ЗАКАЗЧИК»

Ф.И.О. _____________________________________
___________________________________________

Паспорт: серия _________ номер_______________
выдан ______________________________________
____________________________________________
___________________________________________
дата выдачи: _______________________________г.
Домашний адрес: ____________________________
___________________________________________
Домашний телефон: _________________________
Рабочий телефон: ___________________________
Сотовый телефон: ___________________________

Ф.И.О.____________/________________________/
подпись расшифровка подписи
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